
Из дневника Председателя... 
  
В 2010 году музею МОУ Гимназии № 12 «Назад в будущее» 
исполнится пять лет! Казалось бы это не такая круглая дата, но 
событий запоминающихся, ярких было в стенах музея много. 
Проводились не только официальные мероприятия и круглые столы, но 
и встречи с интересными людьми нашего города. И если бы 
представить жизнь музея в виде дневника, который веду я, 
председатель музея «Назад в будущее» Стрельцова Алина, то наверное 
он бы выглядел именно таким образом: 
07.09.08 г. - в начале учебного года совет музея пригласил учеников 4-
ого класса для знакомства с экспозицией музея «Назад в будущее». 
Ребята внимательно слушали историю уже родной для них школы, с 
замиранием сердца смотрели  на диковинные экспонаты далеких 
времен, а экскурсоводы пытались доступно рассказать детям об 
октябрятской звездочке, пионерском галстуке, комсомольском значке. 
 19.09.08 г. - в этот день мы познакомились с экспозицией городского 
краеведческого музея, в котором прошла встреча с 
одиннадцатикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу Павловым 
К.А., который поведал школьникам города о нелегком труде 
спортсмена, какие трудности и победы ожидали его в спортивной 
карьере,  как важно заниматься спортом в современном обществе и 
какое место занимает спорт в  жизни города.  Глядя на этого 
невысокого и, казалось бы, обычного человека, не подумала бы, что он 
поднимает такие тяжести и является неоднократным чемпионом мира 
по пауэрлифтингу. После беседы, мне выпала возможность 
поблагодарить Константина Павлова за его увлекательный рассказ про 
свою сложную и такую яркую жизнь. Как оказалось, с великим 
спортсменом я была почти одного роста, но в своей жизни не встречала 
человека с такой волей к победе и силой духа. 
 17.10.08 г. -на встречу с гимназистами старших классов в наш музей 
была 



 
приглашена директор Центра социального обслуживания населения 
Алексеева Нелли Александровна, которая  рассказала гимназистам о 
том, какую деятельность проводит СЦО, а также какие категории 
людей обслуживаются их службами, каким образом  проходят 
повседневные и праздничные дни. Гимназисты прониклись глубоким 
уважением к делу людей, которые помогают бабушкам и дедушкам, 
ведь Центр социального обслуживания для многих старых людей - это 
родной и любимый дом, где их всегда рады видеть и поговорить с 
ними, чего  зачастую нашим старикам не хватает. 

 
19.11.08 г.  встреча под названием «Сегодня - студент, вчера - 
гимназист, сегодня - гимназист, завтра - студент» состоялась с 
бывшими учащимися гимназии, а ныне - студентами КОПИ. Студенты 
попытались объяснить, как важно уже сейчас определиться с выбором 
будущей профессии,  как не ошибиться  с принятым решением. Для 



учеников 11-ого класса особенно полезна и важна была эта встреча, 
ведь многие ребята еще не определились с выбором профессии, а 
студенты рассказали ребятам, как они сами сделали такой 
ответственный шаг в своей жизни и не ошиблись.  Девчонки красочно 
рассказали нам о своих буднях и о веселых праздниках, о работе 
театрального кружка, и  об активной исследовательской деятельности 
в  клубе «Сова». Гимназисты выяснили, что во многом уже похожи на 
настоящих студентов: и творчеством занимаются, и конференции не 
обходят наших школьников стороной.  Даже на минутку показалось, 
что уже являешься студентом, настолько картинка про будни студентов 
была настоящей и живой. 
19.12.08 г. - творческая мастерская в форме круглого стола «Права 
человека» 

 
проводилась для школьников 8-11 классов. Гимназисты познакомились 
с Декларацией прав человека, с правами граждан Российской 
Федерации и с уставом Кемеровской области. Ребята не только 
проявляли свои глубокие знания прав человека, но участвовали в 
забавных конкурсах, где важно подойти  к делу с фантазией и 
смекалкой. Никто не отсиживался, все активно участвовали в играх, 
показывали знания по правам человека, но надеюсь, что в обыденной 
жизни они не забывают и про свои обязанности.  



 
 23.01.09 г. - ко Дню российских студентов в рамках музея проводилась 
творческая мастерская «Итак, она звалась Татьяной». В этот 
праздничный день гимназия будто вернулась в прошлое: снова по ее 
коридорам прохаживались бывшие выпускники, внимательно 
разглядывающие новую похорошевшую школу. А после уроков в 
кабинете-музее «Назад в будущее» бывшие выпускники нашей 
гимназии, а ныне студенты престижных вузов Кемеровской, Томской и 
Новосибирской областей беседовали с нынешними учениками о том, 
кто такой студент 21-ого века и  чем же отличается эта роль от роли 
гимназиста. А в конце мастерской был вручен почетный диплом 
«Неподражаемая Татьяна» единственной Тане в нашей небольшой 
гимназии. Было радостно встретиться с бывшими гимназистами, 
которые помнили нас еще маленькими детишками, а сейчас с 
удивлением узнавали нас в коридорах гимназии. 
  
13.02.09 г. - активисты музея принимали участие во встрече с воинами-
афганцами, 



 
которая проходила в Городском краеведческом музее. Мероприятие 
было посвящено 20-летию вывода российских войск из Афганистана. 
С  большим вниманием и внутренним сопереживанием слушали 
школьники непростые истории афганцев. Глядя на этих, казалось бы 
обычных мужчин, не подумаешь, что они прошли столь суровую войну 
и защищали Родину. Прошло 20 лет, но в их глазах видна была 
неподдельная боль, когда воины рассказывали ребятам о непростых 
годах в Афганистане.  
  
03.04.09 г. - мероприятие, посвященное 90-летию Кольчугинского 
восстания, прошло 

 
в стенах Городского краеведческого музея. А гостями встречи были 
ученики школ города, историки, краеведы, а также ветераны. 
Школьники подготовили и рассказали о событиях апреля 1919 года, о 



судьбах участников восстания, а также восстановили историю улиц, 
названных в честь героев. Гимназисты поведали об истории жизни 
Семена Проскакова, а после все участники возложили цветы  к 
памятнику и стелле Героям Мартовского восстания. Не осталось в 
живых участников восстания, но благодаря таким встречам их имена 
останутся в памяти многих поколений, ведь эта история нашего 
родного города, история, которую мы обязаны знать. 
  

 
17.04.09 г. - по случаю празднования великого христианского 
праздника Пасхи в гимназии был проведен конкурс рисунков, а также в 
стены школьного музея был приглашен отец Сергий. 
Священнослужитель рассказал гимназистам об этом светлом празднике 
и об истоках празднества Пасхи. Это была настоящая беседа, много 
интересных вопросов задавалось отцу Сергию. Как оказалось, 
религиозные праздники - это праздники, имеющие яркую историю и, к 
сожалению, мало кто  это знает. После встречи с отцом Сергием 
гимназисты узнали интересные особенности празднования Пасхи, а 
также и про другие не менее важные христианские праздники. 
  
04.05.09 г. - учащиеся 5-6 классов под руководством Совета музея 
«Назад в будущее» приняли активное участие в подготовке и 
проведении встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в 
Городском краеведческом музее, на которой они рассказали о своих 
дедах и прадедах, участниках войны. 



07.05.09 г. - интересная встреча «Не забыть нам наших дедов» прошла 
в стенах музея с ветераном Великой отечественной войны Ваниной 
Е.Н. Ванина Е.Н. рассказала нам о страшной войне, о своей нелегкой 
работе медсестры на фронте, о героическом стойкости русского 
человека в годы войны. Вся ее 

 
жизнь представилась гимназистам в ее собственных стихотворениях, 
проникнутых большой любовью к отчизне, грустью и горем о 
страшной войне. Никого не оставила равнодушным эта с виду 
маленькая и хрупкая женщина, но которая прошла всю войну, и в свои 
почти 80 лет замечательно выглядит! В свою очередь ребята 
рассказали ветерану о своих родственниках, принимавших участие в 
боевых действиях, и кто трудился для фронта. Встреча с Ваниной Е.Н. 
была последней  в деятельности музея «Назад в будущее» 2008-2009 
годах. 
Начался новый  2009-2010 учебный год, а для музея «Назад в будущее» 
- новый этап активной работы:  проведение творческих мастерских, 
интересных встреч, запоминающихся мероприятий. 
09.09.09 - в этот мифический день состоялось первое заседание Совета 
музея в новом учебном году. Обсуждался план работы на год, 
распределялись обязанности, уточнялись даты. Было все как всегда, но 
одна мысль не давала покоя: «Этот год последний: и план последний, и 
мероприятия, и встречи, и экскурсии...». И от этого становилось 
грустно. 
Но грусти не грусти, а работать надо! 



 
22.10.09 г. - творческая мастерская в форме круглого стола по правам 
человека состоялась для учеников 8-11 классов. Были 
проведены  конкурсы для гимназистов по знанию различных правовых 
документов. Ребята вспоминали сказки, в которых были нарушены 
права героев, создавали листовки и плакаты, а самое главное, 
познакомились с разными документами по правам человека на 
мировом, государственном и местном уровне.  
18.12.09 г. - и снова в музее «Назад в будущее» состоялась встреча, на 
этот раз гостем была Сергиенко Зинаида Ефимовна, депутат 
городского Совета народных депутатов, председатель бюджетного 
комитета. Она объяснила гимназистам, что такое быть депутатом, 
какими полномочиями депутат наделен, и что входит в обязанности 
государственного служащего. Гимназисты задавали всевозможные 
вопросы, интересовались распределением городского бюджета, в свою 
очередь Зинаида Ефимовна попыталась доступно ответить на все 
заданные вопросы.  У гимназистов горели глаза, им интересно было 
слушать. 
Но это лишь малая часть всей той деятельности, которая велась 
активом музея «Назад в будущее», Совет музея проводил 
ознакомительные экскурсии для учеников гимназии, собирал материал 
для пополнения выставки музея. Проводились постоянные конкурсы 
рисунков и сочинений на различные темы.  А когда происходит что-то 
важное и интересное, обязательно хочется поделиться с окружающими, 



и мы надеемся, что будем  регулярно  рассказывать об активной 
деятельности нашего музея на страницах «Городской газеты».  И  еще 
не одно мероприятие состоится в стенах музея «Назад в будущее». И 
мы глубоко убеждены, что не существует будущего без нашего 
прошлого, а прошлое нашей гимназии находится именно в кабинете - 
музее «Назад в будущее». 
                                                                                              
  
  
          Стрельцова Алина, 
МОУ «Гимназия № 12» 
 
 
 

Музей «Назад в будущее»: от прошлого в будущее… 
  
  

      Снова сентябрь, начало очередного учебного года, а вместе с ним и возобновление 
работы музея истории школы «Назад в будущее». Впереди - интересные встречи, «круглые 

столы», продолжение исследовательской  и поисковой работы, подготовка новых 
экскурсоводов, всего и не перечислить, но и прошлый учебный год еще в памяти. 

     Перелистаем страницы летописи музея. 
    В течение сентября были решены все организационные вопросы и подготовлена работа 
«Вклад школьников г.Ленинска-Кузнецкого в победу над врагом» на областной конкурс 

«Живи, Кузнецкая земля», с которой Мирошина Женя прошла во второй тур и представляла 
ее в «Сибирской сказке». Призового места мы не заняли, но от этого удовлетворение от 

проделанной поисковой работы не стало меньше. 
  

    Октябрь был ознаменован участием нашего музея в областном конкурсе на лучшую 
организацию работы школьных музеев в патриотическом воспитании обучающихся – 

«Воспитание гражданственности и патриотизма средствами музейной педагогики в МОУ 
«Гимназия №12», в результате чего музей «Назад в будущее» занял первое место на 

муниципальном этапе этого конкурса. В самом же музее прошла игра-путешествие «Права 
детей» для учащихся 5-7 классов. 



 
Ребята «путешествовали» по «Стране детских прав», переходя со «станции на станцию», и с 
каждым таким переходом пополнялся багаж знаний по правам детей: на станции «Закон и 
мы» учащиеся работали с текстом Конвенции по правам детей, выделяли и формулировали 
основные права, записывали их на бумаге и затем комментировали. Станция «Сказочная» 
позволила путешественникам не только вспомнить любимые сказки, но и определить, в 
какой ситуации и какие права героев сказок были нарушены. На последней станции - 
«Творческой» учащиеся создавали плакаты «Детство счастливое наше» и защищали их.

 
Вот такое интересное путешествие прошло в стенах нашего музея. 
 
       В ноябре старшеклассники были приглашены на музейное мероприятие «День 
народного единства», для проведения которого была проделана большая подготовительная 
работа: подобран исторический материал,  иллюстрации, стихи, 



 
и все это вошло в презентацию, которая демонстрировалась на экране по ходу рассказа 
музейщиков. Учащиеся отвечали на вопросы викторины, анализировали картину 
С.Малиновского «Нижегородский подвиг. 1611 год», знакомились с многочисленными 
памятниками, посвященными народному подвигу. Разошлись с твердым убеждением, 
что наша сила в единстве,  в добре, а для этого совсем не обязательно проходить через 
суровые испытания.  
      Празднование Дня Российской Конституции в декабре 2010г. вылилось в еще одну 
игру-путешествие – «Символы России», участниками которой стали обучающиеся 3-4 
классов. Целью мероприятия было не просто познакомить ребят с российской символикой, 
а создать условия для осознания значимости государственной символики. В ходе 
«путешествия» решался  ряд задач: познакомиться с государственной символикой, 
историей ее происхождения; расширить знания учащихся о смыслах, заложенных в 
символике любого государства; развить творческие способности детей; воспитать на 
примере знакомства с государственной символикой чувство  патриотизма и 
гражданственности. Обучающиеся прошли по станциям «Собери герб», где из составных 
частей им надо было правильно собрать герб, учитывая цветовую гамму, порядок 
расположения и т.д. На станции «О чем рассказали флаги» путешественники делали 
российские флаги, следуя размерам, отвечали на вопросы викторины в стихах, описывали 
свои чувства. Завершилась игра на 

 
станции «Музыкальная», на которой произошло знакомство с историей создания Гимна, его 
авторами, условиями его исполнения, все «путешествие» сопровождалось показом 



компьютерной презентации. В заключение учащиеся ответили на вопросы и сделали вывод, 
что необходимо   помнить богатую и славную историю страны и  чтить ее символы. 
      В январе, после зимних каникул, праздники для гимназистов продолжились в стенах 
музея «Назад в будущее»: были проведены два  мероприятия – рождественские посиделки 
для учащихся 5-7 классов и праздник-встреча «Татьянин день», посвященный Дню 
российских студентов, для старшеклассников.  «Рождество: история и современность» – так 
назывался праздник 

 
в форме посиделок для учащихся среднего звена, на котором они узнали о происхождении 
праздника, библейских легендах и языческих традициях, а также познакомились с 
рождественскими блюдами и обрядами, разнообразием рождественских, а вернее, 
святочных, гаданий, шутками-прибаутками колядовщиков. Расходясь, ребята решили, что в 
следующее Рождество сами станут колядовать, обходя  родных и знакомых. 
  27 января на праздник в музей пришли бывшие выпускники, а ныне  студенты различных 
ВУЗов Сибири, которые рассказали о своих студенческих буднях, поделились со 
старшеклассниками своими ощущениями от сдачи ЕГЭ и дали советы по поводу экзаменов, 
выбора профессии и ВУЗа. А гимназисты рассказали об истории Татьяниного дня, провели 
конкурсы, в которых участвовали студенты и гимназисты: «Старые добрые сказки», «Обо 
всем на свете», «Споемте, друзья» 

 
и другие,  потом все вместе пели песни под гитару, смеялись над студенческими приметами 
и суевериями и пообещали встретиться через год, причем, студенты пожелали 
старшеклассникам организовать свой собственный, столь же веселый, «профессиональный» 
праздник — День школьника и хорошенько запомнить все традиции дня Татьяны, чтобы, 
будучи студентами, отмечать его на все сто и даже лучше!  



      

 
  В феврале обучающиеся 11-10 классов  приняли участие в музейном мероприятии 
«Российской армии солдат», на котором узнали об особенностях празднования Дня 
Советской армии и Дня защитника Отечества в разные исторические периоды и 
встретились с работником горвоенкомата, рассказавшим старшеклассникам об 
особенностях воинской службы, о реализации конституционного долга и обязанности 
защищать Родину. 
      Весенний месяц март расцвечен самым красивым праздником – Международным 
женским днем. В музее «Назад в будущее» прошла творческая мастерская 
«Международный женский день: история и современность».   Международному женскому 
дню – 100 лет , 45 лет в нашей стране этот праздничный день – выходной и празднуют его 
весело, по-весеннему, поздравляя мам, сестер, подруг, бабушек. Музейщики подготовили 
интересную презентацию, представив историю становления праздника с конца 
девятнадцатого века по сегодняшний день. Обучающиеся 8-10 классов вспомнили имена 
Клары Цеткин и Розы Люксембург, имена замечательных женщин, наших современниц. 
Получился замечательный праздник, расходились с хорошим настроением, думая о том, как 
провести этот праздник в будущем году. 
       

 
2011 год отмечен как Год космонавтики в честь  50-летия первого полета человека в 
космос,  и наш музей не остался в стороне от этого события: в апреле, в течение недели, 
практически во всех классах гимназии ( с 3 по 11) прошли музейные мероприятия 
«Международный день первого полета человека в космос». Ребята узнали много 
интересного о К.Э.Циолковском, С.П.Королеве,  первом спутнике Земли, Белке и Стрелке, 



Юрии Гагарине, Алексее Леонове, Валентине Терешковой и многих других, вписавших 
новую страницу в историю человечества. Логическим продолжением стала 
исследовательская работа «Кузбасс и космос», отправленная на областной конкурс (автор – 
Баева Валерия, 9 класс). 
      

 
Месяц май традиционно проходит под знаком Дня Победы и 6 мая у мемориальной доски, 
посвященной эвакогоспиталю №2497, который находился в нашей школе в годы Великой 
Отечественной войны, прошел митинг «И помнит мир спасенный!» с приглашением 
ветерана тыла Шкуратовой М.И., которая не только вспоминала грозные годы войны, но и 
читала свои стихи, посвященные военной юности. 
      
 
   Закончен учебный год, подведены итоги работы музея, намечены планы на будущее  – 
прошел еще один, уже пятый, год работы музея истории школы «Назад в будущее», а потом 
снова сентябрь и наша новая работа, которая снова подтвердит всем известную фразу, что 
«без прошлого нет настоящего и не будет будущего». У нас будущее есть!    
  
         Пульнова Алена,  
         член Совета  музея«Назад в будущее»         
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



  



 



  



  



  



  

  
  



  



  



	


